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Не напрасны эти слова. Дева 
христианская, услышав их в 
церкви, взыграет сердцем, 

и тронется Божественным вдох-
новением сердце ее, может быть, 
уже слишком знакомое с иными 
восторгами светской суеты. Но 
если доброе семя посеяно в этом 
сердце ранними уроками матери 
и Словом Божиим, если мысль о 
чистоте сердечной дорога для нее, 
если обращаясь с молитвою к Пре-
святой Деве, она полюбила душою 
идеал девы христианской — в ней 
проснется и взыграет дух молитвы 
при этих словах песни церковной. 
Она почувствует радость о Чи-
стой Деве, приведенной в храм и 
ставшей пред Богом в радости и в 
трепете душевном, радость о том, 
что сама она — дева христианская 
— стоит перед Богом в храме Его. 
Как ей не сказать в эту минуту: Го-
споди, се аз перед Тобою. Благо-
слови меня и сделай чистым мое 
сердце! Матерь Божия! Пречистая 
Дева! Помоги мне сохранить чисто-
ту сердца посреди мира, наполнен-
ного всякою нечистотою!

Чистый, святой образ Матери 
Божией должен каждую минуту на-
поминать деве христианской, что 
нет на земле имени и места святее 
и чище имени и места девы, и что 
нарушить эту святость, обессла-
вить это имя — великий грех, вели-
кое несчастье, великое презрение 
к дару и званию Божию. С тех пор 
как явилась на земле Дева — Ма-
терь Божия, все чистое, доброе и 
славное в природе человеческой 
соединилось в одном этом слове — 
дева. Где найдем другое имя, кото-
рое сравнялось бы с этим, где най-
дем такую честь, которая стоила бы 
этой, где встретим образ чистоты и 
невинности, похожий на образ девы 
христианской? 

Это — сила веры, побеждаю-
щей весь мир, сила смирения, о 
которое сокрушается всякая гор-
дость; это — любовь, и радость, и 
мир о Святом Духе. Та самая дея-
тельная любовь, которая долготер-
пит, милосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не помнит зла, не 
радуется о неправде, а радуется 
об истине, все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все пере-
носит. Та самая радость, которая и 
среди земного горя хранит улыбку 

кротости и упования, владеет див-
ной силой озарить и утешить вся-
кую омраченную и отчаянную душу 
человека, не ведавшего любви и 
сочувствия.

Возьмите из мира деву — как 
станет темно и пусто в мире. По-
среди забот всех и каждого, о селе 
своем, и о купле своей, и о люд-
ской своей чести, — беда, если 
затмится мысль о чистоте и невин-
ности! А она затмится, когда про-
падет вера в святое имя и звание 
девы, когда исчезнет сияние над 
ее местом, когда перестанут воз-
давать ей честь девства и невинно-
сти, перестанут смотреть на нее в 
семье как на ангела хранителя, как 
на славу родителей и целого дома, 
в обществе — как на чистое суще-
ство, при чьем появлении должны 
умолкнуть нечистые слова и не-
стройные речи. Горе будет тому 
обществу, в котором пропадет свя-
тое уважение к деве, и появление 
ее перестанет возбуждать в каж-

дом заботу о том: хороша ли мысль 
его, чисто ли его слово?

Но беда и той деве христиан-
ской — у кого в душе пропало свя-
тое желание ходить достойно сво-
его звания и носить в себе честь 
свою, для того, чтобы та честь, 
которую воздает ей общество, не 
сделалась ложью и упреком. Беда 
ей, когда привыкнет принимать она 
эту честь как должную дань, захочет 
владычествовать в кругу своем — 
образом и тенью красоты и невин-
ности; потребует любви и служения 
от всякого, кто к ней приближается, 
забыв о том, что в мире христиан-
ском всякая власть есть служение, и 
что любовь христианская сама пре-
жде всего любит, не ожидая любви 
от других; как Бог возлюбил мир и 
человека. Тогда честь ее станет ли-
цемерием, любовь ее станет лестью 
и обманом. Отойдет от нее радость, 
которую следовало ей всюду при-
носить с собою, пропадет благо-
ухание чистоты, исчезнет великая 

сила, которая по воле Божией со-
единена с именем и званием девы 
христианской.

Всякая истинная сила у нас от 
Бога, и всякую силу Бог указал нам 
носить в хрупком «глиняном» сосу-
де. У кого этот сосуд цел еще, у кого 
не разбился он на рынке житейской 
суеты, — тот пусть благодарит Бога 
за милость и, прося от Бога помо-
щи, пусть несет сосуд свой с верою 
и со страхом Божиим до конца зем-
ной дороги. Иному дана была вели-
кая сила на доброе и славное, но он 
разбил сосуд свой на половине до-
роги, не совершив ничего доброго 
и славного, только помышляя о том, 
сколько добра и славы несет он с 
собою в запасе. Другому дана ма-
лая сила, но Бог помог ему сохра-
нить малую силу в сердечной про-
стоте, и малый свет его светится, и 
малое дело его вокруг него растет и 
благоухает.

Страшно человеку носить в себе 
силу, страшно ходить в ней с че-

стью перед людьми, — когда чело-
век помнит, что ходит перед Богом, 
и что Бог, а не воля человеческая, 
возложил на него звание. Страш-
но потому, что всякий человек есть 
ложь, и всякое слово его, от себя 
сказанное, есть праздное слово 
самообольщения. Оттого-то страх 
Божий объемлет человека, едва 
только станет он со своею мыслью, 
со своим чувством, словом и делом 
не перед самим собою, не перед 
людьми и судом людским, но пря-
мо перед Богом. И благо, если этот 
страх Божий приводит его каждый 
раз к смиренной молитве, к созна-
нию своего ничтожества и Божьей 
силы, к чувству любви и благодати 
Божией. Тогда, пройдя сквозь огонь 
молитвы, растопившееся сердце 
человека зацветет праздничною ра-
достью, которую дает живая любовь 
к Богу и надежда на Него — сердце 
человека взыграет перед Богом.

Так взыграет сердцем христи-
анская дева, когда, став в храме 
в нынешний день, подумает она, 
как чиста была, смиренна душою и 
полна тихой веры и любви Божией 
Та, Которую Бог избрал Себе не-
рукотворенным храмом. Подумает 
потом о своем звании и о великой 
чести девы христианской; подумает 
о себе, и, поставляя себя перед Бо-
гом, увидит, как ей далеко до чисто-
ты и простоты сердца, достойной 
ее звания. Как должно загореться 
в ней желание быть в числе тех дев, 
которые «приведутся к Царю» вслед 
Пречистой Девы и «введутся в дом 
Царев»!

Как горячо станет молиться 
Богу и Пресвятой Деве о помощи и 
очищении посреди мира, чтобы не 
смутила ее людская лесть, чтобы не 
соблазнила честь людская, чтобы 
желание любви и служения мно-
гих не отвело ее от любви и служе-
ния немногим, с кем связана будет 
судьба ее, чтобы праздное слово 
о любви не ослабило в ней любви 
делом и истиною, чтоб не иссякла 
в сердце ее та духовная радость, 
которою человек сам счастлив и 
делает счастливым ближнего, под-
ходящего к нему!

Благодать Божия ответит на 
простую и горячую молитву, и дева 
христианская глубоко почувствует 
правду церковного воззвания к де-
вам: «девы, взыграйте!».

Константин Победоносцев
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ВВЕДЕНИЕ — ИСТОРИЯ О ТЕХ, КТО УМЕЕТ ЛЮБИТЬ

Каждый раз, оказываясь на Святой 
Земле, я обязательно стараюсь по-
бывать у Стены Плача. Но не всякая 

православная экскурсия предполагает по-
сещение этого места. И у некоторых право-
славных экскурсоводов моя просьба за-
ехать туда вызывает недоумение: «Зачем? 
Ведь это не наша святыня!»

И не всегда просто бывает объяснить, 
что очень, очень многие еврейские свя-
тыни – и наши святыни, что Бог Авраама, 
Исаака и Иакова – это наш Бог, и то но-
вое, что открыл нам Сын Божий, не обе-
сценивает старое, а делает его глубже и 
понятнее, отвечает на те вопросы, отве-
тов на которые до прихода Христа люди 
не знали.

И тогда, до Боговоплощения, не было 
на земле более святого места, чем Храм 
Божий, единственный в мире подлинный 
храм, где молились истинному Богу. Запад-
ная Стена – единственное, что сохранилось 
от этого Храма.

Для иудеев это – главная святыня. Для 
нас, конечно, не главная, но все же святыня. 
Здесь, в этом Храме, произошло Сретение. 
Здесь двенадцатилетний отрок Иисус бесе-
довал со старцами и книжниками. Отсюда 
изгонял Он торговцев и меняльщиков.

И если бы в эти дни, когда мы празднуем 
Введение во Храм Пресвятой Богородицы, 
мне довелось оказаться в Иерусалиме, я, 
конечно, обязательно пришел бы к тем кам-
ням, которые были свидетелями события, 
вспоминаемого нами сейчас.

Не сразу может быть понятно, почему 
это событие стало так торжественно празд-
новаться Церковью. Ведь о нем ничего не 
говорится в Евангелии.

Только Церковное Предание хранит па-
мять о том, как трехлетнюю девочку Марию 
родители привели в Иерусалимский Храм, 
чтобы отныне она жила и воспитывалась 
под его кровом, о том, как встретил девочку 

первосвященник Захария и ввел Ее, по наи-
тию Свыше, во Святая Святых.

Событие настолько невероятное, что 
многие считают его невозможным. А Пра-
вославная Церковь не только помнит об 
этом, но считает одним из величайших со-
бытий истории спасения человечества от 
рабства греху и смерти.

Давным-давно, за много столетий до 
этого, великий предок Девы Марии, про-
славленный царь Давид писал так: «Одного 
просил я у Господа, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в доме Господнем во все 
дни жизни моей, созерцать красоту Господ-
ню и посещать храм Его» (Пс. 26. ст. 4).

А ведь слова эти произнесены челове-
ком, который получил в своей жизни все 

возможные блага. И вот все это: и богат-
ство, и слава, и победы на войне, и женская 
любовь, и власть над страной, и прочее – 
все это для Давида ничто по сравнению со 
счастьем «пребывать… в доме Господнем, 
посещать храм Его».

Вся наша жизнь – череда встреч. Встре-
чи с людьми, природой, книгой, искусством 
и пр. питают и формируют нашу душу. Каж-
дая встреча что-то созидает, как-то укра-
шает нас или же, напротив – разрушает и 
опустошает.

Но есть Встреча встреч и есть место, 
специально созданное для такой Встречи. 
И хотя далеко не только в храме можем мы 
встретиться с Богом, и хотя Бог пребывает 
везде и всюду, и вся Вселенная мала, чтобы 
быть Его домом, тем не менее храм – ме-
сто, построенное СПЕЦИАЛЬНО для этой 
встречи, это дом, созданный для молитвы и 
только для молитвы.

Неслучайно так разгневался Господь, 
когда увидел торгующих в храме. «Дом Мой 
домом молитвы наречется …а вы сделали 
его вертепом разбойников» (Мк. 11: 17), – 
обличал Он торговцев, изгоняя их из церк-
ви.

Многие века Храм в Иерусалиме, как мы 
уже сказали, был главным местом встречи 
человека с Тем, Кого призван человек воз-
любить «всем сердцем…». Но ведь когда 
два существа любят друг друга, стремятся 
друг к другу, то им мало встретиться, мало 
приблизиться, мало просто общаться – им 
необходимо совершенно соединиться друг 
с другом, стать единым целым.

«Предел любви – да двое единым ста-
нут», – писали Святые Отцы. Так происхо-
дит в одном из самых прекрасных проявле-
ний человеческой любви – супружестве. И к 
этому же стремятся в своей любви человек 
и Бог.

И пусть никого не смущает такая алле-
гория, пусть не кажется она кому-то дерз-
кой. Само Священное Писание пользуется 
ею, чтобы изобразить характер любви меж-
ду человеком и Богом. Перечитайте Песнь 
Песней, и вы убедитесь в этом.

Итак, лучшие люди ветхозаветных вре-
мен видели цель, смысл и счастье жизни в 
том, чтобы встретиться с Богом и быть как 
можно ближе к Нему.

«Как лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет 
душа моя к Богу крепкому, живому: когда 
приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 41: 
2, 3).

И неосознанно искал человек большего 
– полного соединения с Божеством. Конеч-
но, повторю, стремление это было неосоз-
нанным. Осознать такое было бы слишком 
дерзновенным. Кто я – и кто Бог!

О том, что такое соединение возможно, 
помыслить себе человек не мог, но сердце 
искало такого соединения подобно мла-
денцу, который ищет грудь матери. Потому 
что этого соединения желал Сам Бог. Но… 
встречи были возможны, а вот соединения 
не происходило.

Почему? Бог, повторим, всегда любил 
человека неизмеримо больше, чем самый 
любящий человек Бога. Бог всегда стремил-
ся к человеку, искал с ним встречи сильнее, 
чем человек. Бог всегда хотел соединиться 
с человеком гораздо теснее и пламеннее, 
чем человек мог даже помыслить. Почему 
же этого не происходило?

Слава Богу – это произошло! В лично-
сти Иисуса Христа навеки соединились Бог 
и Человек. И это соединение произошло в 
утробе Пресвятой Девы Марии. А не про-
исходило раньше потому, что не родилась 
на земле та, которая была бы так чиста, 
светла и прекрасна, чтобы быть достойной 
вместить Невместимого и родить Того, Кто, 
будучи Сыном Человеческим, будет одно-
временно и Сыном Божиим.

Когда трехлетнюю Марию вводили в 
храм, еще никто не понимал, что Ей Са-
мой предстоит стать Храмом в гораздо 
большей степени, чем то здание, куда она 
входила.

В Ней, Деве Марии, Бог и Человек стали 
Единым Целым. И теперь каждый человек 
может, в свою очередь, стать единым це-
лым с Богом.

На церковно-богословском языке это 
называется ОБОЖЕНИЕМ. В обожении 
Православная Церковь видит цель и смысл 
человеческой жизни. Введение – праздник, 
напоминающий нам об этом призвании. И 
каждое наше вхождение в храм только тог-
да достигает цели, когда и нас делает хра-
мами Божиими.

Вас никогда не удивлял тот факт, что 
евангелист Иоанн несколько раз назы-
вает самого себя возлюбленным уче-
ником (буквально: «учеником, которого 
любил Иисус»)? Вы никогда не задумы-
вались, почему из 12 апостолов Господь 
выделял именно Иоанна? Неужели Го-
сподь был пристрастен и у Него были 
любимчики? И почему сам Иоанн без 
ложной скромности несколько раз нам 
об этом напоминает (см.: Ин. 13: 23; 19: 
26; 21: 7; 21: 20)?

Неожиданное объяснение я нашел в 
интереснейшей книге современного би-
блеиста Брэнта Питри «Иисус и еврейские 
корни Марии» (Dr. Brant Pitre. Jesus and the 
Jewish roots of Mary). Питри – католик, и 
далеко не все его толкования Библии мы 
можем принять. Но его книги помогут нам 
лучше понять, во что же верили иудеи во 
времена Христа. Они могут оказаться по-
лезны и для полемики с протестантами 
– то есть с христианами, чьим единствен-
ным вероучительным авторитетом явля-
ется Библия. А в вопросе об Иоанне и об 
«особом» отношении к нему Господа, как 
мне представляется, его версия никак не 
противоречит толкованиям отцов Церк-
ви. И вполне может, не заменяя их, просто 
заставить нас посмотреть на этот вопрос 
под непривычным углом.

Давайте для прояснения ситуации 
вспомним вот что.

От Иисуса Христа и апостолов берет 
свое начало Церковь новозаветная, как 
когда-то от Иосифа Прекрасного и его бра-
тьев произошла Церковь ветхозаветная, то 
есть еврейский народ. Иосиф Прекрасный, 
преданный братьями и простивший их, про-
образует Иисуса Христа.

Вспомним семью Иосифа. Из всех сы-
новей Иакова (которого еще называли Из-
раиль), только двое – лучший и младший: 
Иосиф и Вениамин – были детьми Рахи-
ли, остальные десять братьев родились от 

других женщин. Отец семейства, Иаков, 
больше всех сыновей любил Иосифа. А сам 
Иосиф из всех своих братьев, конечно же, 
выделял младшего, Вениамина, ведь у них 
была общая мать – Рахиль. Итак, Вениамин 
был возлюбленным братом Иосифа Пре-
красного.

Иисус из Своих апостолов тоже выделял 
младшего – Иоанна, ведь и у них будет об-
щая Матерь – Пресвятая Богородица. (Пом-
ните, на кресте Господь сказал Иоанну: «се, 
Матерь твоя…», а Марии сказал: «се, сын 
Твой» (Ин. 19: 26–27)?) О том, что именно 
Иоанн был младшим из 12, свидетельству-
ет устойчивое церковное предание.

«Называя себя возлюбленным учени-
ком, – пишет Брэнт Питри, – Иоанн ука-
зывает нам на свое положение среди апо-
столов, сходное с положением Вениамина 
среди 12 сыновей Иакова, возлюбленного 
младшего сына Рахили и брата Иосифа».

Интересно, что и в благословении Мо-
исея именно Вениамин назван возлюблен-
ным Богом:

«О Вениамине сказал: возлюбленный 
Господом обитает у Него безопасно, Бог 
покровительствует ему всякий день, и он 
покоится между раменами Его» (Втор. 33: 
12).

Дальше пойдут уже мои скромные раз-
мышления о прочитанном.

Праматерь Рахиль родила Вениамина, 
своего второго (и последнего?) сына, по 
пути в Вифлеем – в страшных муках, от ко-
торых и умерла; а Богородица обрела вто-
рого (и последнего?) сына, Иоанна, возле 
Распятия в страшных мучениях, которые 
преподобный Иоанн Дамаскин прямо 
уравнивает с муками родовыми.

Я неслучайно поставил знаки вопроса, 
называя Вениамина и Иоанна последними 
сыновьями, соответственно, Рахили и Бо-
городицы. Последними, да не совсем по-
следними… Наверное, вы уже догадались, 
о чем сейчас пойдет разговор.

Вспомним Книгу Иеремии. После 

смерти Рахили прошла тысяча лет. Евреев 
за их грехи постигла великая кара Божия. 
Сначала Север страны Израиль захватили 
язычники, а сами северяне были изгнаны 
с родных мест, но очень скоро (об этом и 
предупреждает в своей книге пророк) в 
языческий плен уведут и жителей Южного 
царства… И вот, когда казалось уже, что 
надежда на спасение пленников умерла, 
над дорогой, по которой уводили в изгна-
ние несчастных евреев, послышался плач 
Рахили:

«…голос слышен в Раме, вопль и горь-
кое рыдание; Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться о детях своих, ибо 
их нет. Так говорит Господь: удержи го-
лос твой от рыдания и глаза твои от слез, 
ибо есть награда за труд твой, говорит Го-
сподь, и возвратятся они из земли непри-
ятельской. И есть надежда для будущно-
сти твоей, говорит Господь, и возвратятся 
сыновья твои в пределы свои» (Иер. 31: 
15–17).

Зададимся вопросом: плакала ли пра-
матерь Рахиль в те дни лишь о своих кров-
ных детях, о потомках Иосифа и Вениами-
на? То есть только о тех евреях, которые 
принадлежали к коленам Вениамина, Ма-
нассии и Ефраима? Или же она считала 
своими детьми всех евреев, включая и тех, 
кто принадлежал к колену Иудину (Иудеи, 
как вы, конечно, помните, по крови проис-
ходили не от Рахили, ведь Иуда был сыном 
Лии)?

Древняя иудейская традиция свиде-
тельствует о том, что 1) Рахиль заступалась 
перед Всевышнем за всех евреев, считая их 
всех своими детьми и что 2) Господь поми-
ловал еврейский народ в том числе и бла-
годаря заступничеству и великим скорбям, 
которые в своей земной жизни претерпела 
праматерь Рахиль.

Есть у иудеев такой мидраш, то есть 
сказание. Якобы когда уводили их в Вави-
лонский плен, перед престолом Божиим 
предстали Авраам и Моисей. Они горько 

рыдали и умоляли Бога простить несчаст-
ных изгнанников, но Бог не внял их моль-
бам. И только когда Бог услышал голос 
Рахили, плачущей о детях своих, Он ска-
зал: «Ради тебя, Рахиль, ради твоего пла-
ча и ради скорбей, которые ты претерпе-
ла, я верну плененных детей на родину».

Только когда Бог услышал голос Рахили, 
плачущей о детях своих, Он сказал: «Ради 
тебя, Рахиль, ради твоего плача я верну 
плененных»

Так понимали эту историю из Книги Ие-
ремии сами евреи, по всей вероятности 
еще во времена Христа. И до сих пор для 
верующего иудея Рахиль – это Рахел иммэ-
ну, мамэ Рохл, то есть Рахиль наша матерь, 
матушка Рахиль. И до сих пор у гробницы 
Рахили по дороге в Вифлеем собираются 
иудеи в надежде на ее ходатайство перед 
Всевышним.

Странно ли после этого (этот вопрос я 
обращаю сейчас к своим друзьям-проте-
стантам), что мы, православные христиа-
не, тоже просим о заступничестве Рахиль? 
И странно ли, что мы просим о ходатай-
стве Ту, Кто выше Рахили? Ту, Кто «обрела 
благодать у Бога», «Благословенную меж-
ду женами» (Лк. 1: 28). Ту, Которая, усы-
новив у Креста младшего из апостолов, 
Иоанна, усыновила в его лице и всех нас, 
недостойных сынов православной Церкви, 
как когда-то, умирая от страшных родовых 
мук, всех сынов ветхого Израиля усынови-
ла Рахиль…

Так почему же – вернусь к вопросу в 
начале статьи – Иоанн был учеником, ко-
торого любил Иисус? Один из возможных 
ответов: потому что Иоанн, как младший, 
символизирует всех нас, православных 
христиан.

Тех, кто младше, тех, кто родится позже.
Тех, кого, по указанию Христа, усыновит 

на Голгофе, претерпевая страшные муки, 
Новая Рахиль.

Евгений Абдуллаев

Не сразу можно понять, почему это событие так торжественно празднуется Цер-
ковью. Но произошло в тот день нечто особенное для каждого из нас. Почему пра-
вославные, посещая Святую Землю, так редко стремятся побыть у Стены Плача? А 
ведь это руины того самого Храма, который был свидетелем многих событий свя-
щенной истории – в том числе здесь произошло Введение. О том, что значил для 
людей Храм в те далекие времена, и что нового о нас самих говорит сегодняшний 
праздник, размышляет протоиерей Игорь Гагарин.

ДВЕ ЗАСТУПНИЦЫ: БОГОРОРДИЦА И РАХИЛЬ
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Двойное название поста объясня-
ется просто: он начинается на следую-
щий день после дня памяти апостола 
Филиппа, одного из 12 ближайших уче-
ников Господа Иисуса Христа, и закан-
чивается в канун великого праздника 
Рождества Христова. Эти два дня как бы 
обрамляют собой 40-дневный период 
поста, отсюда и его название.

СМЫСЛ ПОСТА

Любой многодневный пост, и Рожде-
ственский в том числе, готовит нас к мак-
симально глубокому, полноценному пере-
живанию предстоящего праздника. Цель 
постящегося христианина — добиться, что-
бы встреча со Христом в праздничный день 
стала для него действительно важным со-
бытием, подготовленным и усиленной мо-
литвой, и подвигом воздержания. Челове-
ческие тело и душа взаимно влияют друг на 
друга. Поэтому, ограничивая себя в физи-
ческом плане (например, в еде), мы помо-
гаем и душе: мы перестаем разбрасывать-
ся по сторонам и больше концентрируемся 
на духовной жизни: молитве, размышлени-
ях о Христе, на исполнении Его заповедей.

Кроме того, ослабляя тело (да и душев-
ные силы тоже) менее калорийной, чем 
обычно, пищей, мы учимся подчинять наши 
желания разуму и воле, а разум и волю — 
Богу.

В Евангелии рассказывается, что перед 
выходом на проповедь в Галилее и Иудее, 
которой суждено было длиться три с по-
ловиной года, Христос удалился от людей 
и строго постился сорок дней и ночей (Мф. 
4: 1–11; Лк. 4: 1–13; Мк. 1: 12, 13). Столько 
же прежде Него постились и Моисей, когда 
взошел на гору Синай, где Бог дал ему де-
сять заповедей (Исх. 24: 18); и пророк Илия, 
сорок дней шедший без еды и питья к горе 
Хорив, где его ждала встреча с Богом (3 Цар 
19: 5–8). Характерно, что именно в конце 
сорокадневного поста Спасителя попытал-
ся искусить диавол, очевидно, полагая, что 
пост физически истощил Иисуса и сделал 
менее стойким. Но духовно Господь, наобо-
рот, укрепился и все искушения преодолел. 
Тем самым Он показал, что пост — лучшее 
оружие против искусителя (о чем говорят в 
один голос все святые отцы), и подготовил-
ся к Своему служению в мире.

В память об этих событиях и Рожде-
ственский пост, готовящий нас к пережи-
ванию события Рождества Христова, и Ве-
ликий пост, предшествующий празднику 
Воскресения Христова, длятся по сорок 
дней и именуются в церковном уставе Че-
тыредесятницами.

«Пост Рождественской Четыредесятни-
цы, — добавляет святитель Симеон Солун-
ский, — изображает пост Моисея, который, 
постившись сорок дней и сорок ночей, по-
лучил на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, 

созерцаем и приемлем живое Слово от 
Девы, начертанное не на камнях, но вопло-
тившееся и родившееся, и приобщаемся 
Его Божественной плоти».

ИСТОРИЯ ПОСТА

По времени возникновения Рожде-
ственский пост — один из самых древних. 
О его существовании упоминают уже свя-
титель Амвросий Медиоланский (скончался 
в 397 году) и учившийся у него блаженный 
Августин (‡430 год). А римский епископ Лев 
I Великий (‡461 год) называл Рождествен-
ский пост древним установлением и жерт-
вой Богу за плоды, собранные в летнюю и 
осеннюю пору.

В ранней Церкви Филиппов пост пред-
шествовал празднику Богоявления. Имен-
но так — днем явления Бога в мир — на-
зывали в те времена христиане праздник 
Рождества. А тот праздник, который мы 
называем Богоявлением сегодня, — Кре-
щение Господне, — присоединялся к «глав-
ному» Богоявлению, встраивался в единый 
праздничный цикл, длившийся несколько 
дней подряд.

О том, что Рождество и Крещение Го-
сподне первоначально были одним празд-

ником, нам напоминает и устройство бо-
гослужения (обе службы начинаются с 
великого повечерия), и особенная подго-
товка к обоим торжествам. В день накану-
не праздника — сочельник, или навечерие 
— пост становится особенно строгим: в 
монастырях принято не есть в этот день ни-
чего, миряне же стараются по возможности 
просто уменьшить количество пищи. В этот 
день в Церкви совершается особенно тор-
жественное богослужение. Если день буд-
ний, то читают царские часы — более про-
должительные, чем обычно, с фрагментами 
из Ветхого Завета (паремиями), чтениями 
из Апостола и Евангелия. Царскими эти 
часы называются потому, что в древности 
на них присутствовали члены царской фа-
милии. А вечерня (которая, против обыкно-
вения, служится утром) плавно переходит в 
литургию Василия Великого — так же, как в 
Великий Четверток на Страстной седмице.

Первоначально Рождественский пост 
не был таким протяженным, как сейчас: у 
одних христиан он длился семь дней, у дру-
гих — несколько больше. Держать пост со-
рок дней стали, судя по всему, только после 
Константинопольского собора 1166 года, 
когда Константинопольский Патриарх Лука 
вынес решение по поводу длительности 
Рождественского поста: четкого правила 
по этому поводу нет, признал он, однако 
«понуждаемся… последовать неписаному 
церковному преданию и долженствуем по-
ститься… от 15 дня ноября (28 ноября по 
новому стилю. — Прим. ред.)».

3 ФАКТА, СВЯЗАННЫХ 
С РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОСТОМ

1Филипп, как и большинство апостолов, 
был родом из Галилеи — северной про-

винции Палестины. Именно он, согласно 
Евангелию от Иоанна, привел ко Христу 
апостола Нафанаила (Ин. 1: 46); он уча-
ствовал в раздаче пяти тысячам человек 
хлебов, умножившихся по слову Господа 
(Ин 6: 5–13); он привел к Нему эллинов, 
желавших видеть Христа (Ин. 12: 21–22); 
во время Тайной Вечери он желал увидеть 
Отца и получил от Господа Иисуса знамена-
тельный ответ: Сколько времени Я с вами, 
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший 
Меня видел Отца (Ин. 14: 8–9).

После Вознесения Господа апостол 
Филипп проповедовал в Галилее, а затем 
в Греции среди местных евреев. Об этом 
прослышал иудейский первосвященник 
и прибыл в Грецию, чтобы пресечь деяте-

льость Филиппа, но тот прилюдно обличил 
первосвященника в подкупе стражников, 
которые охраняли Гроб Господень, и в по-
велении им лгать, будто тело Христово по-
хитили и скрыли Его ученики.

Странствовал апостол и по другим зем-
лям, всюду проповедуя Евангелие и много 
страдая: Филиппа и его сестру Мариамну, с 
которой он путешествовал, побивали камня-
ми, сажали в тюрьму, изгоняли из селений.

Скончался апостол Филипп в городе Ие-
раполе Фригийском, где перед этим умерт-
вил огромную змею, которой местные жи-
тели выстроили храм как божеству. Он был 
распят на кресте вместе с апостолом Вар-
фоломеем, который, в отличие от Филиппа, 
остался жив и дошел с проповедью о Хри-
сте до Армении.

2Начиная с 4 декабря — праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, 

на одной из частей вечернего богослуже-
ния, утрене, хор начинает петь рождествен-
ские катавасии — короткие стихословия, 
которые припеваются в конце каждой из 
восьми песней богослужебного канона. 
«Христос раждается — славите; Христос 
с небес — срящите (встречайте. — Прим. 
ред.); Христос на земли — возноситеся! 
Пойте Господеви, вся земля, и воспойте 
людие, яко прославися», — так звучит пер-
вая из цикла катавасий, и мы чувствуем: 
Рождество уже на пороге.

Вдобавок на праздничных службах пе-
риода подготовки к Рождеству — напри-
мер, 19 декабря, в день памяти Николая Чу-
дотворца, — на утрене поются особенные 
рождественские стихиры.

3Два последних воскресных дня, пред-
шествующих Рождеству, называются 

Неделями святых праотцев и святых отцов. 
Святые праотцы — это ветхозаветные пра-
ведники: Ной, Авраам, Исаак, Иаков и дру-
гие, которые провели жизнь в послушании 
и доверии Богу и этим внесли свой чело-
веческий вклад в подготовку пришествия 
Христова. А под святыми отцами Церковь 
в данном случае подразумевает непосред-
ственных сродников Христовых по плоти, 
начиная от Давида и заканчивая праведным 
Иосифом, названым отцом Господа Иису-
са. В это воскресенье на литургии читается 
родословие Иисуса Христа из Евангелия 
от Матфея: Авраам родил Исаака; Исаак 
родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев 
его… — и так далее.

Диакон Игорь Цуканов

Рождественский пост может 
быть одним из самых ра-
достных времен церковного 

года. Пищевые ограничения, если 
не усердствовать и не поститься 
по строгому уставу без рыбы, не 
тяжелы и скорее похожи на легкую 
предпраздничную диету, в возду-
хе витает уже новогоднее настро-
ение, пахнет мандаринами, ко-
рицей и хвоей, хочется собирать 
подарки и печь пряники…

В реальности же именно на 
Рождественский пост выпадает 
самое суетное и раздражающее 
время. Квартальные и годовые от-
четы на работе, давка в магазинах 
за теми же подарками, постная 
пища выходит дороже скоромной, 
а уж пряники… Идите вы подаль-
ше с вашими пряниками, тут бы 
к Новому году ноги не протянуть. 
Ах, да, Новый год. Не забыть ку-
пить елку или достать с антресо-
лей искусственную.

Подумать о грядущем Рожде-
стве получается в лучшем случае 
по воскресеньям, если все же 
удается вырваться от бытовых и 
рабочих забот в храм. В худшем 
— лежит на сердце тоска по нему, 
по празднику, такому одновре-
менно детскому и серьезному, 

придавливает, только вот иногда 
с паром изо рта на морозе вы-
дыхается: гряди, Господи! Не по-
теряй меня в этой суете и не дай 
Тебя потерять!

Именно в эти сложные дни 
нужна поддержка друзей, которые 
бы подставили плечо и напомни-
ли: Рождество все ближе, Господь 
тебя не потеряет, даже если тебе 
кажется, что Он сейчас беско-
нечно далеко. Такими друзьями 
могут стать святые, которых Цер-
ковь вспоминает в эти дни. Ино-
гда хотя бы на несколько минут на 
нашем извилистом и почти поте-
рянном пути к празднику полезно 
останавливаться и знакомиться с 
ними не просто как с персонажа-
ми житий, но и как с нашими про-
водниками к Рождеству.

Первый апостол, которого 
позвал за Собой Иисус

За день до начала Рожде-
ственского поста празднуется 
память апостола Филиппа — даже 
сам пост иногда называют Филип-
повским. В Писании Филипп по-
является, что называется, редко, 
но метко: мало того, что все Еван-
гелия и Деяния Апостолов упоми-

нают его в числе двенадцати, так 
еще и евангелист Иоанн Богослов 
рисует его портрет достаточно 
подробно.

В первой же главе Евангелия 
от Иоанна читаем (ст. 43): «На 
другой день Иисус восхотел идти 
в Галилею, и находит Филиппа и 
говорит ему: иди за Мною». Стро-
го говоря, это вообще первый 
апостол, которого Христос позвал 
Сам — Андрей и Иоанн были уче-
никами Иоанна Крестителя и пош-
ли к Нему после указания учителя, 
а Петра позвал присоединиться к 
«компании» Андрей, уверенный, 
что им встретился Мессия.

Что же такого Он увидел в мо-
лодом человеке из Галилеи? Раз-
гадать эту тайну поможет следую-
щая сцена. Филипп зовет своего 
приятеля Нафанаила: «Мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей в 
законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета» (ст. 45).

Эта реплика говорит сразу о 
двух вещах: во-первых, Филипп 
дает понять, что хорошо знает Пи-
сание, во-вторых, обладает спо-
собностью мыслить парадоксаль-
но и не страдает буквоедством.

Как человек, знающий про-
роков, он прекрасно знает, что 

«ничего доброго» в этом смысле 
из Назарета быть как раз не долж-
но — Мессия должен родиться в 
Вифлееме.

А вот как человек, обладающий 
живым и творческим умом, он по-
нимает, что в Священном Писании 
духом Божьим наполнены не толь-
ко слова, вышедшие из-под руки 
авторов, но и пространство между 
строчками.

Осторожно выскажу еще одно 
предположение (только пред-
положение). Возможно, Филипп 
был хорошо знаком и с иудей-
ским преданием. В средневе-
ковом иудаизме родилась идея 
о «двух мессиях»: бен Давид, 
«Сын Давидов», Царь-Машиах, 
понимаемый как национальный 
герой-освободитель; и бен-
Иосиф, «Сын Иосифа», страдаю-
щий Мессия из колена Иосифова 
(точнее, сына Иосифа Ефраима), 
гибнущий в битве за народ и при-
уготовляющий приход как раз 
Машиаха бен-Давида. Однако ав-
торитетные иудейские коммен-
таторы предполагали, что само 
пророчество о страдании Мессии 
содержится у пророков (удиви-
тельно, не правда ли? — скажем 
мы, христиане). А кроме того, ис-

следователи иудаизма предпо-
лагают, что эта концепция актуа-
лизировалась после неудачного 
восстания Бар-Кохбы в конце II 
века, фактически разрушившего 
надежды на возрождение Изра-
ильского государства на почти 
два тысячелетия и положившего 
начало рассеянию евреев.

Бар-Кохбу многие иудеи 
ошибочно приняли за Машиаха, 
разочарование было духовной 
катастрофой, и чтобы как-то под-
держать народный дух, раввины 
предложили идею, очень похо-
жую на христианскую: страдание 
Мессии было предсказано проро-
ками, но это страдание лишь при-
уготовляет приход Мессии-Царя. 
В порядке вольного размышления 
можно предположить, что пред-
посылки к такому ходу мысли мог-
ли возникнуть гораздо раньше, в 
эпоху римской оккупации, когда 
прихода Мессии ждали, но со-
мнения в политическом и военном 
успехе были чрезвычайно сильны. 
И если Филипп был знаком с этой 
концепцией, то вполне мог узнать 
в Иисусе, сыне Иосифа, даже и 
будущего страдальца за народ!
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ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
С 1 по 27 ноября, Преос-

вященный архиепископ Аба-
канский и Хакасский Ионафан 
совершил следующие богослу-
жения в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе:

3 ноября, накануне дня празд-
нования Божией Матери в честь 
иконы Ее Казанской, а также дня 
памяти равноапостольного Авер-
кия, епископа Иерапольского, и 
семи отроков Эфесских — Все-
нощное бдение.

4 ноября, в самый день празд-
ника Божией Матери и в день па-
мяти равноапостольного Аверкия, 
епископа Иерапольского — Бо-
жественную Литургию и крестный 
ход.

4 ноября вечером, накану-
не Димитриевской родительской 
субботы и дня памяти святого 
апостола Иакова, брата Господня, 
первого епископа Иерусалимско-
го — Парастас.

5 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, в день па-
мяти святого апостола Иакова, 
брата Господня и первого еписко-
па Иерусалимского — заупокой-
ную Божественную Литургию и 
Панихиду.

5 ноября, накануне Неде-
ли 21-й по Пятидесятнице, дня 
празднования Божией Матери 
в честь Ее иконы «Всех скорбя-
щих Радость» и памяти мучени-
ка Арефы и с ним пострадавших 
4299 мучеников — Всенощное 
бдение.

6 ноября, в Неделю 21-ю по 
Пятидесятнице, в день праздно-
вания Божией Матери в честь Ее 

иконы «Всех скорбящих Радость» 
— Божественную Литургию в од-
ноименном храме в селе Белый 
Яр.

По заамвонной молитве — мо-
лебен Божией Матери.

8 ноября, в день памяти свя-
того великомученика Димитрия 
Солунского — Божественную Ли-
тургию в домовом храме в честь 
Двенадцати апостолов при епар-
хиальном Духовно-просветитель-
ском центре.

9 ноября, в день памяти свя-
того мученика Нестора Солун-
ского — Божественную Литур-
гию.

12 ноября, в субботу, в день 
памяти священномученика Зи-
новия, епископа Эгейского, и се-

стры его мученицы Зиновии — Бо-
жественную Литургию.

12 ноября, накануне Недели 
22-й по Пятидесятнице, дня памя-
ти святых апостолов от 70-ти Ста-
хия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула и святого 
мученика Епимаха — Всенощное 
бдение.

13 ноября, в воскресный день 
— Божественную Литургию.

26 ноября, в день памяти свя-
тителя Иоанна Златоустого, архи-
епископа Константинопольского 
– Божественную Литургию.

27 ноября, в воскресенье, в 
Неделю 22-ю по Пятидесятнице, 
день памяти святого апостола Фи-
липпа – Божественную Литургию, 
а накануне – Всенощное бдение.

Архиепископ Ионафан принял участие 
в совершении Божественной Литургии 

в день рождения Святейшего Патриарха

10-14 ноября в Кемеровской области состо-
ялся Съезд православной молодежи епархий 
Сибирского федерального округа «Моя право-
славная Сибирь».

Организаторами мероприятия выступили Отдел 
по делам молодежи Кемеровской епархии Кузбас-
ской митрополии и Координационный центр моло-
дёжной работы Сибирского федерального округа.

Для участия в мероприятиях Форума съехались 
150 представителей и специалистов церковных и 
светских молодёжных общественных организаций, 
руководители и сотрудники епархиальных Отделов 
по делам молодежи, студенты, помощники благочин-
ных по делам молодежи Сибирского федерального 
округа, приглашенные гости из Москвы, Екатерин-
бурга и Иркутска.

По благословению Архиепископа Абаканского 
и Хакасского Ионафана от Абаканской епархии в 
молодежном форуме приняли участие 4 человека 
во главе с руководителем епархиального отдела по 
работе с молодежью протоиереем Рустиком Мше-
нецким.

Открытие форума состоялось в кафедральном 
соборе в честь иконы Божией Матери «Знамение» г. 
Кемерово. Был совершен традиционный молебен.

Затем в актовом зале Кемеровского епархиаль-
ного управления прошла презентация восьми ак-
туальных направлений развития Всероссийского 
православного молодежного движения в Сибирском 
федеральном округе. По каждому из направлений ку-
раторы проекта провели тематические круглые столы.

Пленарное заседание форума прошло в кемеров-
ском Театре для детей и молодежи. С приветствен-

ным словом к участникам обратился митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Архиерей 
вручил епархиальные награды победителям конкур-
са лучших православных молодежных проектов Си-
бири 2022 года.

По окончании официальной части участники 
форума встретились с настоятелем храма велико-
мученика Георгия Победоносца в подмосковном 
Нахабино, известным публицистом и блогером свя-
щенником Павлом Островским.

Работа двух последующих дней молодежного 
съезда прошла в Детском оздоровительном лаге-
ре «Пламя», расположенном в лесной зоне деревни 
Старочервово близ города Кемерово.

В ходе этих дней прошли презентации, мастер-
классы, теоретические и практические занятия, кру-
глые столы, встречи и миссионерские акции.

В рамках заключительного заседания колле-
гии руководителей епархиальных отделов по де-
лам молодежи в Сибирском федеральном округе 
был сформирован план мероприятий на 2023 год. 
Среди них — организация литургических кружков и 
региональных библейских школ, проведение межъ-
епархиальных спортивных турниров, продвижение 
молодежного паломничества и добровольческих 
инициатив, становление Ассоциации духовно-
нравственного развития студенческой молодежи, 
реализация благотворительных проектов для се-
мей мобилизованных и другие социально значимые 
инициативы.

В заключительный день работы форума для 
участников была проведена обзорная экскурсия по 
знаковым местам столицы Кузбасса.

2 ноября жюри под председательством архиепископа Абакан-
ского и Хакасского Ионафана подвело итоги епархиального этапа 
ХVII Международного конкурса детского творчества «Красота Бо-
жьего мира».

В этом году конкурс посвящен Преподобному Сергию Радонежскому 
в связи с отмечаемым 600-летием обретения его святых мощей.

Конкурс проходил по 4-м номинациям: «Основная тематика», «Пра-
вославная икона», «Роспись по фарфору», «Рассказ». На епархиальном 
этапе поступили работы только по «Основной тематике». Она включала 
в себя следующие направления: «Преподобный Сергий Радонежский», 
«Храмы в честь преподобного Сергия Радонежского», «Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра», «Детство и юность преподобного Сергия Радонежско-
го», «Ученики преподобного Сергия Радонежского».

В конкурсе приняли участие учащиеся воскресных школ, воспитан-
ники православной гимназии имени Святителя Иннокентия Московско-
го в г. Абакане, школьники, дети, занимающиеся в изостудиях и художе-
ственных школах Республики Хакасия.

В возрастных категориях с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет из 27 рисунков 
были отобраны 12 работ победителей: в группе с 9 до 12 лет – одно 1-е 
место, два 2-х места и три 3-х места, в группе с 13 до 17 лет – одно 1-е 
место, два 2-х места и три 3-х места.

12 работ победителей (с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет) отправлены в 
Москву для участия в Международном этапе конкурса, который прово-
дится в рамках Международных Рождественских образовательных чте-
ний.

На конкурс были также представлены работы детей, возраст которых 
не подходил под условия Положения о конкурсе. Но жюри также оценило 
эти работы, распределив призовые места.

20 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл, которому в этот день 
исполнилось 76 лет, совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили постоянные члены Священного Сино-
да, а также сонм архиереев Русской Православной Церкви, в числе кото-
рых был архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан.

В богослужении участвовали представители Поместных Православ-
ных Церквей.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Хри-
ста Спасителя под управлением И.Б. Толкачева и братский хор Свято-
Троицкой Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Вол-
кова). 

По окончании Литургии митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий огласил поздравительный адрес Священного Сино-
да Русской Православной Церкви по случаю дня рождения Святейшего 
Патриарха Кирилла и вручил Его Святейшеству крест и две панагии, а 
также букет белых роз.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе И.О. Щеголев огласил поздравление Президента Рос-
сии В.В. Путина Предстоятелю Русской Православной Церкви. 

Святейший Владыка обратился к собравшимся в храме с Первосвя-
тительским словом.

Затем в трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся тор-
жественный прием в честь дня рождения Его Святейшества, после кото-
рого Управляющий Абаканской епархией поздравил Святейшего Патри-
арха от лица православных Республики Хакасия.

23 и 24 ноября, в Православной гимназии имени Святителя Ин-
нокентия Московского в Абакане прошли детские Свято-Иннокен-
тьевские чтения. Чтения были организованы Гимназией при под-
держке Абаканской епархии и Министерства образования и науки 
Республики Хакасия.

Конференция состоялась по номинациям: юный эколог, юный фило-
лог, юный историк, юный богослов, юный математик, юный эколог, юный 
лингвист.

Конференцию открыла директор Гимназии Т.А. Павских. По высту-
плении детского хора учитель церковно-славянского языка и клирос-
ного пения О.В. Мацаева рассказала о Святом покровителе Гимназии 
святителе Иннокентии Московском и исполнила несколько авторских 
песен. Протоиерей Александр Фоминых сказал участникам конферен-
ции напутственные слова.

После торжественной части ребята выступили с докладами по на-
правлениям работы форума, затем были подведены итоги и распреде-
лены места.

Представители Абаканской епархии приняли участие 
в молодежном форуме «Моя павославная Сибирь»

В столице Хакасии прощли детские
Свято-Иннокентьевские чтения

Подведены итоги конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»
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«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»КОНКУРС

Щетников Роман, 14 лет, «Преподобный Сергий Радонежский. Борьба со злом»,  3 место

Качан Екатерина, 15 лет, 
«Преподобный Сергий Радонежский в Казани», 3 место

Галич Валерия, 13 лет, «В уединении», 3 место

Емельянова София, 14 лет, «У иконы преподобного 
Сергия Радонежского», 2 место

Баютова Александра, 13 лет, 
«Летите, голуби, летите!», 1 место

Сырцова Виктория, 14 лет, «Осень в обители», 2 место Шмулевский Николай, 11 лет, «В обители Преподобного Сергия», 1 место

Пикурова Мария, 11 лет, «Учение Варфоломея», 3 место
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ЧИТАЙТЕ АВВУ ДОРОФЕЯ

Продолжение. Начало на 3-й стр.

Тщательно смотреть  по сторонам

Впрочем, вернемся с зыбких песков ги-
потез к тексту Евангелия. Еще один эпизод 
с его участием — Ин. 12; 21-24: «Из при-
шедших на поклонение в праздник были не-
которые Еллины. Они подошли к Филиппу, 
который был из Вифсаиды Галилейской, и 
просили его, говоря: господин! нам хочется 
видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том 
Андрею; и потом Андрей и Филипп сказыва-
ют о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться Сыну Человече-
скому. Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода».

Греки обратились к Филиппу — а это зна-
чит, что он знал греческий язык! С этого при-
хода греков начинает «прославляться Сын 
Человеческий» — уже не Он идет с пропо-
ведью по городам и весям, а язычники сами 
устремляются к Нему, да не за конкретным ис-
целением, а вообще — потому что хотят Его 
видеть. И проводником их к Нему становится 
Филипп. (И кстати, здесь Христос связывает 
Свое прославление еще с одним пророче-
ством о Своей скорой крестной смерти. Так 
что предыдущее наше размышление все же 
может иметь в себе долю истины…).

Когда мы в последний раз в Евангелии 
встречаем апостола Филиппа, он просит Спа-
сителя показать им, Своим ученикам, Бога: 
«Господи! покажи нам Отца, и довольно для 
нас» (Ин.14: 8). И в ответ слышит краткое из-
ложение учения о Троице: «Видевший Меня 
видел Отца… Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во 

Мне, Он творит дела… Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает 
и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; при-
ду к вам» (9-10, 16-18).

Это поразительный диалог. Каждый иу-
дей знал: увидеть Бога нельзя. Сам Моисей, 
величайший из пророков, смог увидеть лишь 
Его славу, увидеть Его «сзади», как описы-
вает этот непостижимый опыт книга Исход, 
причем Сам Бог сказал ему: «лица Моего не 
можно тебе увидеть, потому что человек не 
может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 
33: 20). Филипп, внимательно изучавший За-
кон Моисея, тем более не мог этого не знать. 
И тем не менее — просит Учителя показать 
Отца.

Это может значить только одно: Филипп 
уже понял, что Иисус — намного выше Мои-
сея, Он Сам видел Отца, Которого человеку 
увидеть невозможно.

То есть он не просто был верным учеником 
— он прозревал сверхчеловеческую — Бо-
гочеловеческую природу Спасителя еще до 
того, как она была очевидным образом явлена 
в Воскресении.

Так что присутствие апостола Филиппа 
перед началом Рождественского поста — да-
леко не случайное совпадение. Он призывает 
нас искать и находить Христа, вчитываться в 
страницы Священной Истории, которая сви-
детельствует, по Его же собственным словам, 
о Нем, и тщательно смотреть по сторонам, 
чтобы не упустить Его из виду, когда Он явится 
нам одному Ему известным образом…

Монахиня 
Елисавета (Сеньчукова)

Стараюсь каждый пост пере-
читывать свою любимую по-
сле Евангелия книгу. Речь о 

поучениях аввы Дорофея. Очень 
нравится мне слово «авва». Пря-
мо как папа. А сам преподобный 
Дорофей был очень смиренным и 
потому добрым человеком. Даже 
среди святых отцов по мягкости и 
доброте слова он уникален. Читаю 
его поучения и очень хочу быть по-
хожим на него. Пока плохо получа-
ется, но я стараюсь…

Вспоминаю свою молодость, 
свое новоначалие христианское 
и неофитство. Самое начало 90-х, 
еще пустые церковные прилавки. 
И вот они – первые духовные кни-
ги... Их было три: Новый Завет, 
житие преподобного Серафима 
Саровского и поучения аввы До-
рофея. Рекордный тираж для того 
времени – 200 тысяч экземпля-
ров. До революции только в Опти-
ной пустыни его переиздавали 7 
раз. Авва Дорофей – «бронзовый 
призер», после Библии и «Несвя-
тых святых». Лучшего пособия для 
начинающего христианина нет и 
не будет. И для того, кто уже «со 
стажем» эта книга, по мысли Оп-
тинских старцев, «соединяет в 
своих поучениях глубокое веде-
ние сердца человеческого с хри-
стианскою простотою. Авва До-
рофей предлагает ясное духовное 
зеркало, в котором каждый может 
увидеть самого себя и вместе 
найти вразумление и совет, как 
исправить свои душевные не-
мощи и мало-помалу достигнуть 
чистоты и безстрастия». Любим 
мы разглядывать себя в своих 
квартирных и домашних зеркалах, 
кто-то больше, кто-то меньше, а 
вот в духовное зеркало смотрим-
ся редко. Кстати, у нас в России, 
правда, до революции во двор-
це купца-золотопромышленника 
М. Бутина стояло самое большое 
в мире зеркало – 16 кв. метров. 
Везли его из Парижа через полс-
вета в Николаевск-на-Амуре на 
специально построенной барже... 
И все-таки не любим мы свою из-
нанку изучать. А надо бы как мож-
но чаще и внимательнее... Зачем, 
спросите? А чтобы душу свою луч-
ше увидеть. А дальше, что с ней 
делать и как жить, дело каждого.

Читать авву Доро-
фея можно с любого 
места. Посмотрим, что 
он говорит в начале 
книги. «Ничто не при-
носит такой пользы 
людям, как отсечение 
своей воли, и поистине 
от сего человек пре-
успевает более, не-
жели от всякой другой 
добродетели» (Поуче-
ние 1. Об отвержении 
мира). Перед нами от-
вет на всегдашние во-
просы: как жить и что 
делать? Мы, право-
славные люди, все 
время что-то ищем 
и выдумываем. Сво-
их батюшек замучили 
бесконечными вопро-
сами на эту тему. Авва 
Дорофей указывает са-
мый короткий путь не к 
чему-то там, а к самой 
святости жизни. А об 
этом стоит побеспо-
коиться. Ведь церковь 
для того и основана, 
чтобы в ней рождались 
святые. А где нет свя-
тых, там нет и Церкви. 
Поэтому в беседах с 
сектантами, чтобы не 
тратить свое время и силы, задай-
те им вопрос: «Если вы называете 
себя церковью, то покажите и на-
зовите ваших святых». А их-то у 
них и нет.

Так что давайте попробуем от-
секать свои желания. Спросите, 
перед кем? Сколько времени? 
Лучше всего перед всеми и в те-
чение целой жизни. А начинать, 
как всегда, нужно с самого легко-
го, то есть с малого. Авва Доро-
фей советует:

«Положим, что кто-нибудь, 
встречает празднословящих меж-
ду собою, и помысл говорит ему: 
“скажи и ты такое-то слово”, а он 
отсекает хотение свое и не гово-
рит... (Могу от себя продолжить: 

пришел домой и хочу сразу вклю-
чить TV или сесть за компьютер; 
прохожу мимо магазина, так и 
тянет зайти, а ведь незачем; идет 
пост, а мне так многого хочется 
съесть, что считаю дни до Пасхи – 
но я делаю над собой усилие и по-
беждаю искушение). Отсекая же 
таким образом (свою волю), че-
ловек приходит в навык отсекать 
ее и, начиная с малого, достигает 
того, что и в великом отсекает ее 
без труда и спокойно».

Понятно, что требуется по-
стоянная тренировка. Останав-
ливаться нельзя, так как добрый 
навык созревает во времени. Тре-
буется труд и терпение, и тогда 
случается чудо, о котором говорит 
авва Дорофей: «человек достиг-

нет наконец того, что во-
все не имеет своей воли, 
и что бы ни случилось, 
он бывает спокоен, как 
будто исполнилось его 
собственное желание. И 
тогда, как он не хочет ис-
полнять свою волю, ока-
зывается, что она всегда 
исполняется».

А теперь откроем 
книгу в середине и сразу 
находим совет, приме-
нимый для всех: «Если 
кто потеряет золото или 
серебро, то он вместо 
него может найти и ку-
пить другое; если же мы 
потеряем время, живя в 
праздности и лени, то не 
возможем найти другого 
взамен потерянного; по-
истине мы будем искать 
хотя одного часа сего 
времени и не найдем 
его» (Поучение 11. О том, 
чтобы отсекать стра-
сти...). Этот совет лич-
но для меня. Душа моя, 
душа моя, что спишь? 
Конец приближается... 
Действительно, самое 
ценное, что есть у нас, – 
это время. Представим 
себе, что душу, которая 

в загробном мире лишилась Цар-
ствия Небесного спросят: «А чего 
ты больше всего хочешь?» Ответ 
будет один: «Вернуться обратно в 
тело и получить хотя бы один час 
этой земной жизни». Только в этой 
жизни можно каяться в грехах, 
творить добрые дела, умолять 
Бога о помиловании... Одним сло-
вом, делать то, что может реально 
изменить нашу вечную участь. У 
нас еще есть время, а это добрый 
знак. Господь любит нас и ждет 
от нас посильных трудов во благо 
нашей души. Пора начинать се-
рьезную жизнь... Самое главное 
– не опоздать!

Посмотрим, о чем пишет авва 
Дорофей в последних главах. «Кто 

совершит дело, угодное Богу, 
того непременно постигнет ис-
кушение, ибо всякому доброму 
делу или предшествует, или по-
следует искушение; да и то, что 
делается ради Бога, не может 
быть твердым, если не будет ис-
пытано искушением» (Поучение 
19). Искушения подобны печатям, 
которыми подтверждается каче-
ство и законность доброго дела. 
Если есть искушения, оно принято 
Богом. Некоторые боятся делать 
добрые дела, зная, что вместе с 
ними придут скорби. Например, 
отказываются быть крестными 
родителями, боясь ответствен-
ности, по той же причине не вен-
чаются в церкви, не участвуют 
в Таинствах Церкви, боятся по-
стов... Это не по-христиански. Как 
говорится, волков бояться – в лес 
не ходить, и трус не играет в хок-
кей. Самые серьезные испытания 
посещают священнослужителей 
Церкви и монашествующих. С 
ними идет настоящая, а не иллю-
зорная духовная брань. Именно 
на них больше всего ополчаются 
бесы, а Бог промыслительно по-
пускает своим служителям самые 
тяжелые искушения. Так что, когда 
вас страшит «бесовская месть» за 
доброе дело, вспоминайте нас, 
священнослужителей, и ничего 
не бойтесь. Часто искушение не-
обходимо, чтобы смирить нашу 
гордыню и высокоумие. Будем 
помнить слова пророка Давида: 
«Не нам, Господи, не нам, но име-
ни Твоему даждь славу».

Читать святых отцов нужно 
умеренно. Важно помнить зо-
лотое правило аскетики: чтение 
должно соответствовать нашему 
образу жизни. Читаем только то, 
что можем исполнить. Чтение о 
подвигах выше наших сил отло-
жим на более поздние времена. 
Авва Дорофей, на мой взгляд, 
писатель универсальный, его со-
веты удобоисполнимы как в мо-
настыре, так и в миру; как для 
мужчин, так и для женщин; как 
для начинающих, так и для совер-
шенных, если такие есть в нашем 
мире. Одним словом, начнем чи-
тать авву Дорофея.

Протоиерей 
Андрей Овчинников

ПОЧЕМУ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
НАЗЫВАЮТ ИНОГДА ФИЛИППОВЫМ

«Вот пост, который Я избрал: разре-
ши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо; раздели с голод-
ным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом»

(Ис. 58: 6–7)

«Когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться 
людям постящимися. Истинно гово-
рю вам, что они уже получают награду 
свою. А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцем твоим, Который в тайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно»

(Мф. 6: 16–18)

«Соблюдай пост: прежде всего воз-
держивайся от всякого дурного слова 
и злой похоти и очисти сердце твое от 
всех сует века сего. Если соблюдешь 
это, пост будет праведный»

Пастырь Ерма

 «Пост есть пища для души, и как 
телесная пища утучняет тело, так и пост 
укрепляет душу, сообщает ей легкий 
полет, делает ее способной поднимать-
ся на высоту и помышлять о горнем и 
поставляет выше удовольствий и при-
ятностей настоящей жизни»

Святитель Иоанн Златоуст

 «Чем более дней поста, тем луч-
ше врачевство, чем продолжительнее 
поприще воздержания, тем обильнее 

приобретение спасения. Во дни поста 
преимущественно Божество умило-
стивляется, недостаток восполняется и 
благочестие награждается»

Блаженный Августин

«Мы не в пище только должны со-
блюдать меру, но и удерживаться от 
всякого другого греха, чтобы, как по-
стимся чревом, поститься нам и язы-
ком, удерживаясь от клеветы, от лжи, 
от празднословия, от унижения, от гне-
ва и, одним словом, от всякого греха, 
совершаемого языком. Также должно 
поститься и глазами, то есть не смо-
треть на суетные вещи, не давать гла-
зам свободы, ни на кого не смотреть 
бесстыдно и без страха. Так же и руки, 
и ноги должно удерживать от всякого 
злого дела»

Преподобный 
Дорофей Палестинский

«Пост есть начало и основание 
всякого духовного делания. Какие 
добродетели ни наздашь ты на осно-
вании поста, все они будут непоколе-
бимы и непотрясаемы, как назданные 
на твердом камне. А когда отринешь 
это основание, то есть пост, и на ме-
сто его положишь насыщение чрева и 
другие неуместные пожелания, тогда 
все добродетели будут потрясены и 
разнесены от худых помыслов и от по-
тока страстей, как песок разносится 
ветром, — и все здание добродетели 
рушится»

Преподобный 
Симеон Новый Богослов

ОСНОВАНИЕ ВСЯКОГО 
ДУХОВНОГО ДЕЛАНИЯ

Высказывания о посте



7 стр.

ПЕРЕГРУЖАЕМСЯ 
И ЕДЕМ ДАЛЬШЕ

— Отец Игорь, Вам прихо-
дилось общаться с людьми, ко-
торые фанатично увлекаются 
компьютерными играми?

— Конечно, приходилось. В ос-
новном, это люди молодые, кото-
рые всю свою присущую возрасту 
энергию, все силы души тратили 
на игры. Доходило до смешного. 
К примеру, один мой юный род-
ственник так глубоко втягивался 
в игровые переживания, что мог 
несколько раз подряд пообедать и 
даже не заметить того.

То есть человек настолько по-
глощен иллюзорным миром игры, 
что тот становится для него идо-
лом. Все силы своей души, всю 
свою любовь он направляет не на 
реальность, а, по сути, в пустоту. А 
когда любовь прилагают к пустоте 
— душа человеческая разруша-
ется, в ней пустота и возникает. 
Кстати, это касается не только 
подростков — приходилось мне 
видеть и весьма немолодых лю-
дей, тратящих весь свой душевный 
потенциал на игры.

Да, конечно, с нашей, христи-
анской точки зрения, такой чело-
век поглощен страстью. Но сам он 
этого нередко просто не понима-
ет, не видит. Для него это уход от 
опостылевшей реальности, от да-
вящей атмосферы бездуховности, 
материальной наживы, всеобщего 
недоверия. Бумажке больше дове-
ряют, чем живым людям. И если у 
человека в сердце нет Бога, если 
там не живет Христос, то ему нуж-
на отдушина, где бы он мог себя, 
как ему кажется, реализовать, где 
мог бы отдохнуть от всей этой ру-
тины.

Есть немало взрослых, кото-
рые самозабвенно играют в игры. 
Я знаю многие семьи, в которых 
эта проблема стоит острейшим 
образом. Мужчина, глава семьи, 
который имеет нескольких детей, 
приходит с работы и сразу садится 
за игры. И отрывается только по-
среди ночи. Есть и такое.

Конечно, если человек осоз-
нает, что с ним происходит — у 
него всегда есть шанс вырваться, 
преодолеть свою игровую зави-
симость. Увы, не все, даже пони-
мая, что к чему, к этому стремятся. 
Ведь в игре они испытывают по-
ложительные эмоции, там они по-
беждают, а если нет — там всегда 
можно все переиграть заново.

— Вы именно в этом видите 
вред компьютерных игр?

— Духовный вред — да, в этом. 
Человек приучается легко отно-
ситься к тем или иным ситуаци-
ям. Ведь играя, он знает, что это 
не по-настоящему, что поражение 
в игровом бою — это не реаль-
ная пуля в реальную голову, что 
все можно переиграть. С другой 
стороны, в игре он испытывает 
сильные эмоции — восторг, раз-
дражение, радость. В игре он бес-
страшен — но его бесстрашие ос-
новано на безответственности.

Однако это взращенное игра-
ми бесстрашие человек переносит 
и в реальную жизнь — вместе с его 
оборотной стороной, безответ-
ственностью. Знаете, есть даже 
такой анекдот про заядлого игро-
мана, который, попав в дорожную 
аварию, недоуменно сказал: «Ну и 
что? Перегружаемся и едем даль-
ше». Конечно, в жизни до такого 
не доходит, но, тем не менее, лег-
ко видеть, как люди, чья любовь к 
компьютерным играм переросла 
в зависимость, перестают чув-
ствовать ответственность за своих 
близких, за свою работу, а в случае 
верующих — еще и за свою душу. 
Все это для него теряет значи-
мость, а главным становится игро-
вое пространство, где он — все-
сильный владыка, по сути — бог.

А из этого духовного вреда 
произрастает и вред социальный. 
Ведь у человека одна жизнь, один 
разум, одна душа. Вставая из-за 
компьютера, он не становится 
другим человеком. В нем остает-
ся все то, что возникло в процес-
се игры. Как он ведет себя внутри 
компьютерной игры — так же он 
будет вести себя и снаружи. У 
него притупляется чувство само-
сохранения, он с той же игровой 
легкостью начинает относиться к 
окружающим. На этой почве, раз-
умеется, тут же возникают кон-
фликты, потому что жизнь — не 
игра, в жизни то и дело приходит-
ся уступать другим, жертвовать 
своими интересами.

Нередко мне приходилось ви-
деть, как такой «геймер» чем даль-
ше, тем больше раздражается на 
близких — на родителей, детей, 
сослуживцев, соучеников. Он при-
вык в игре, что все должно быть 
«по его», а тут люди отказываются 
соответствовать желаемому ша-
блону, что-то требуют, заставляют. 
И человек пытается переделать 
своих близких, сделать их «удоб-
ными». Разумеется, ничем, кроме 
регулярных скандалов, это кон-
читься не может.

— Но ведь это не только из-
за игр бывает...

— Верно. Мы ведь, по сути, 
сейчас говорим о таких обще-
известных человеческих грехах, 
как властолюбие, себялюбие и 
сластолюбие. Они в той или иной 
мере присущи каждому, они были 
на протяжении всей человеческой 
истории. Но игровая зависимость 
их провоцирует. Ситуация в игре 
вымышленная, но чувства-то че-
ловек испытывает совершенно ре-
альные.

— Думаете, игры хуже, чем, 
скажем, дурные книги или дур-
ные фильмы?

— Да, я полагаю, что дурная 
игра хуже, чем дурная книга. Даже 
самая дурная книга все-таки дает 
пищу для ума, для воображения, 
заставляет сопереживать героям, 
внутри себя достраивать изобра-
женный мир. То есть все-таки раз-
вивает творческие способности. 
Игра этого лишена, там все дано 
в окончательном виде. К фильму 
это тоже относится, но все-таки и 
книгу, и фильм мы воспринимаем 
со стороны, мы не являемся участ-
никами этой вымышленной жизни. 
А в игре происходит почти полное 
отождествление игрока с игровым 
персонажем. Компьютерная игра 
дает человеку возможность пре-
даться одному из самых страшных 
пороков — жажде власти. Мне ка-
жется, это куда вреднее, чем са-
мые дурные книги и картины.

СУММА ЗЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ

— Судя по Вашим словам, Вы 
под компьютерными играми по-
нимаете исключительно «стре-
лялки». Но есть же и совершен-
но безобидные, неагрессивные 
игры. Например, «квесты», где 
герой бродит и решает разные 
задачи на логику и эрудицию...

— Разумеется, нельзя все игры 
грести под одну гребенку. Есть бо-
лее вредные, есть менее. Но я не 
знаю ни одной игры, которая была 
бы безусловно полезна. Любая 
игра заставляет человека прове-
сти немало времени перед мони-
тором, отключившись от реально-
сти. А сколько за это время можно 
сделать, прочитать, посмотреть... 
Да, есть игры, развивающие эру-
дицию, но я не думаю, что это 
лучший способ самообразования. 
Поймите, я не отрицаю игру как 
таковую, особенно применитель-
но к детям. Ребенок познаёт мир 
в игре. Нужно ли с детьми строить 
зайчиков из кубиков? Конечно, 
нужно. Это развивает. Но заметьте 

— из реальных, физических куби-
ков, которые ребенок держит в ру-
ках. Куда полезнее, чем манипули-
ровать картинками на экране.

Кроме того, оценивая пользу 
или вред конкретной игры, нель-
зя зацикливаться только на одном 
каком-то параметре. Например, 
игра развивает логическое мыш-
ление. Но попутно она развивает и 
тщеславие, и раздражительность, 
и чувство зависимости. Я не знаю 

таких игр, польза от которых пере-
вешивала бы вред.

— Есть мнение, что компью-
терные «стрелялки» как раз 
уменьшают уровень агрессив-
ности, дают человеку возмож-
ность разрядки, возможность 
безопасным для окружающих 
способом выплеснуть отрица-
тельные эмоции...

— Идея не нова. В Японии есть 
специальные комнаты, где стоят 
манекены начальников. Туда мож-
но зайти и побить их палкой. Счи-
тается, что это снимает стресс. Но 
почему-то распространения такой 
способ в мире не получил.

Мне кажется, это иллюзия 
— что постреляв в игрушке мон-
стров, ты выпустишь пар. Надо 
различать человеческие эмоции 
и их внешние проявления. Можно 
загнать злые чувства вглубь себя 
— но там, в глубине, они не погиб-
нут, а напротив, возрастут и рано 
или поздно выплеснутся наружу.

Понимаете, наше раздраже-
ние, наша злость, обиды — все 
это основано на бездуховности. 
А бездуховность бездуховностью 
не лечится. Тут действенны только 
духовные способы. Ведь что такое 
раздражение — это недоверие к 
Богу, неверие в Его любовь к нам, 
в его Промысел.

И вот что важно: раздражи-
тельность и агрессивность — это 
лишь какие-то самые поверхност-
ные уровни человеческого зла. 
Только симптомы, но не сама бо-
лезнь. И человек, пострелявший 
монстров, и в этот вечер не покри-
чавший на жену и детей, покричит 
на них в другой какой-то ситуации. 
Либо не покричит, а сделает что-то 
гораздо более злое. Хотя, может 
быть, не столь яркое, эффектное. 
Именно потому, что запас зла, ко-
торый в нем был, никуда не делся. 
От перемены мест слагаемых зла 
его сумма не меняется.

ЦЕНА ВОПРОСА

— Но, может быть, компью-
терные игры полезны тем, что 
отвлекают подростка от улицы, 
от столкновения с криминалом, 
в конце концов, от той же нарко-
мании... Ребенок сидит дома, в 
безопасности...

— Не думаю, что таким путем 

можно уберечь ребенка от влияния 
улицы. Да, сперва он сидит дома, 
погружаясь в мир компьютерной 
игры. Но потом-то он все равно 
начинает общаться на эти темы с 
одноклассниками, находит едино-
мышленников. У него возникают 
устойчивые интересы, связанные 
с играми. Вполне возможно, ему 
захочется посещать компьютер-
ные клубы — потому что там и вы-
бор игр богаче, и технические воз-
можности круче, и можно играть 
не в одиночку, а в команде. Мне 
приходилось видеть, что такое эти 
компьютерные клубы. Там часами 
сидят дети, начиная с десятилет-
него возраста и кончая взрослыми 
мужиками под тридцать. Накурено 
так, что хоть топор вешай. И что 
касается распространения нарко-
тиков — там ничуть не безопаснее, 
чем в подворотнях.

Но есть еще один момент, ко-
торый родители часто упускают из 
виду. Предположим, ребенок дей-
ствительно сидит все время дома, 
у мощного компьютера, в клубы не 
ходит, влияния подворотни не ис-
пытывает. Но какой ценой? Ценой 
одиночества. Ну, разве только в 
школе он видит одноклассников. 
И это в том возрасте, когда ребен-
ку необходимо общение со свер-
стниками. Необходимо учиться че-
ловеческим отношениям, учиться 
дружить, ссориться и мириться, 
вместе что-то создавать, отвечать 
за других... Иначе говоря, должна 
происходить социализация под-
ростка. А вместо этого — дома, в 
четырех стенах, перед компью-
тером. Потом он окончит школу, 
станет как бы взрослым — но по 
сути останется ребенком. Даже не 
ребенком, а инфантилом. Опыта 
человеческих отношений он не по-
лучил, как вести себя с людьми, не 
знает, не понимает их, опасностей 
не чувствует, каких-то возможно-
стей не видит. Все это может кон-
читься очень печально.

Иногда еще говорят, что, играя 
в компьютерные игры, ребенок 
осваивает компьютерные техно-
логии, приобретает нужные для 
взрослой жизни профессиональ-
ные навыки. Так вот, это — чепуха. 
Умение быстро щелкать «мышкой» 
еще не означает владения компью-
тером. Один мой знакомый, высо-
коклассный программист, говорил 
мне, что запрещает сыну играть на 
компьютере. Именно с той целью, 
чтобы тот занялся вместо этого 
изучением программирования и 
пошел по отцовским стопам. Игра, 
оказывается, уводит человека от 
действительно полезных вещей — 
от программирования, дизайна, 
работы с компьютерной графикой 
и так далее.

— А какие ошибки чаще все-
го совершают родители, пыта-
ющиеся бороться с увлечением 
своих детей компьютерными 
играми?

— Здесь нельзя действовать 
голым запретительством. Беда, 
если родители выбивают из ре-
бенка всякое желание садиться за 
компьютер. Результат будет прямо 
противоположным. Обычно ув-
лечение компьютерными играми 
вспыхивает в том возрасте, когда 
начинает зарождаться антагонизм 
к родителям, когда ребенок мно-
гое специально делает наперекор, 
чтобы отстоять свою «самость». 
Жесткие (а тем более жестокие) 
запреты, во-первых, приведут 
лишь к усиленной жажде играть, 
а во-вторых, понизят авторитет 
родителей. Не понимая их подлин-
ных мотивов, подросток сочтет, 
что они намеренно пытаются его 
обидеть, что их представления о 
жизни безнадежно устарели, что 
они не способны понять ничего со-
временного. В результате — поте-
ря доверия к родителям. Послед-
ствия этого оцените сами.

— У Вас у самого дети до-
стигли того возраста, когда 
начинается интерес к компью-
терным играм. Как же Вы посту-
паете?

— Мы с женой, в общем-то, не 
запрещаем нашим сыновьям (им 
десять и восемь лет) играть в ком-
пьютерные игры. Но незаметно 
для них проводим некоторую цен-
зуру. Мы говорим с ними об играх, 
в которые они играют, о фильмах, 
которые смотрят. Причем не в раз-
драженном тоне, а показываем, 
как это выглядит со стороны. При-
чем как со стороны взрослых, так 
и со стороны детей. Они знают, что 
могут нам рассказать что угодно, 
поделиться своим мнением по лю-
бому вопросу, и мы их выслушаем, 
поймем, не станем ругать и нака-
зывать, даже если нам это кате-
горически не нравится. Поэтому 
наши слова для них авторитетны.

Я считаю, что абсолютные, же-
лезобетонные запреты не дают 
в воспитании пользы. Гораздо 
лучше — проявлять внимание к 
ребенку и добиваться, чтобы он 
всегда был занят. Видим, что сын 
начинает дурить — и думаем, а не 
отдать ли его в какой-либо кружок? 
Рисование, музыка и так далее.

Понимаете, в воспитании де-
тей очень важно не жалеть себя. 
Увы, родители слишком часто 
себя жалеют — в ущерб ребенку. 
Например, жалко времени отве-
сти его в кружок, съездить с ним 
на экскурсию... Многие ли готовы 
перенести важную встречу, потому 
что с сыном надо куда-то пойти?

УВАЖАЕМОЕ ГОСУДАРСТВО...

— Это — в семье. А в 
обществе-то что делать? Надо 
ли православным людям зате-
вать борьбу против индустрии 
компьютерных игр?

— Я думаю, самое лучшее, что 
мы можем сделать — это воспиты-
вать своих детей в русских право-
славных традициях. Ведь запре-
тить продажу компьютерных игр 
мы не сможем — это все равно, что 
грудью останавливать паровоз. 
В эту индустрию вкладываются 
огромные деньги, и еще большие 
деньги на этом зарабатываются. 
Но православный человек должен 
очень внимательно относиться к 
современным реалиям. Вырваться 
из них мы не можем, но можем не 
увлекаться ими. Мы должны всма-
триваться в себя, в себе самих 
преодолевать душевную привя-
занность к этим реалиям — напри-
мер, к массовой культуре, в том 
числе и к компьютерным играм. А 
преодолев это в себе, легче уже 
понять, как помочь в этой ситуации 
нашим близким.

Конечно, это не означает пол-
ной социальной пассивности. В 
каких-то случаях можно и митинго-
вать, и писать протесты. В том чис-
ле и против тех компьютерных игр, 
которые пропагандируют какие-то 
страшные пороки, которые пропа-
гандируют насилие и ненависть в 
обществе, в которых есть недвус-
мысленное кощунство над нашей 
верой. Впрочем, не думаю, что та-
кое будет происходить часто. Все-
таки большинству производителей 
компьютерных игр не нужны явные 
конфликты с законом.

Вообще, человек, который бо-
леет за свое общество, должен 
жить в нем, жить по его законам, 
придерживаться его социальных 
норм. Именно тогда он имеет мо-
ральное право сказать: «Дорогое, 
уважаемое государство! А вот это 
нам, членам общества, совер-
шенно не нравится. Оградите нас 
от этого». И никуда не денутся — 
оградят. Рано или поздно.

Беседовал 
Виталий Каплан

ЛЮБОВЬ НЕ НАПРАВЛЯЮТ В ПУСТОТУ
О пагубности и пользе компьютерных игр для человека рассуждает священник Игорь Фомин
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10 самых выдающихся находок 
библейской археологии 2019 года

10. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ФИЛИСТИМЛЯН

Одно из самых интригующих библейских открытий 
2019 года произошло не в песках пустыни, а в ДНК древних 
людей. Анализ ДНК показывает, что филистимляне мигри-
ровали в Ханаан из Греции, Сардинии или Пиренейского 
полуострова около 3000 лет назад.

Филистимляне неоднократно упоминаются в Библии, 
так же о них говорят и древнеегипетские источники. Эти 
тексты привели археологов в город Ашкелон в Израиле, где 
они обнаружили артефакты, которые сильно напоминают 
материальную культуру Греции бронзового века. Генетиче-
ский анализ показывает, что эти предметы были привезены 
мигрантами.

9. АЛТАРЬ НА ГОРЕ АЙБАЛЬ

На этой горе был найден каменный объект, окружен-
ный большим количеством обугленных костей животных, в 
точности соответствующим животным, которые приносили 
в жертву иудеи. Скорее всего, речь идёт о находке древ-
него алтаря. Археологи предполагают, что это и есть тот 
алтарь, который воздвиг преемник Моисея Иисус Навин. 
Ранее считалось, что этот алтарь находился на Храмовой 
горе, на месте постройки позднейших Храмов.

8. ДЕРЕВНЯ ЭММАУС, ГДЕ ИИСУС ПОЯВИЛСЯ 
В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ВОСКРЕШЕНИЯ

Евангелие от Луки рассказывает о возвращении Хри-
ста после распятия. После того, как Иисус был распят, двое 
его учеников пошли в деревню Эммаус. По пути они встре-
тили незнакомца, который спросил у них о том, что произо-
шло в Иерусалиме. По преданию это был Иисус, но ученики 
не узнали его.

Долгое время никто не знал, где мог находиться этот 
населенный пункт. И вот группа израильских археологов 
при раскопках в городке Кириаф-Джарим обнаружила ру-
ины древнего поселения. Найденные фортификации, а 
также расстояние от Иерусалима указывают на то, что это 
поселение может быть деревней Эммаус, где происходили 
евангельские события.

7. СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ ВРЕМЕН ЦАРЯ ЕЗЕКИИ 
(715 ГОД ДО Р.Х.)

Интересно то, что останки этой древней фортифика-
ции обнаружили десантники израильской армии. Они же 
потом и помогали при раскопках этого сооружения, кото-

рое построили их предки, в рамках военной программы по 
сохранению культурного наследия.

Сторожевая башня у основания имела размеры 5 на 3 
метра. По словам археологов, она была двухэтажной.

6. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ БЫЛ НАЙДЕН НОЕВ КОВЧЕГ?

Турция опубликовала георадарные снимки объекта в 
земле, который по очертаниям очень похож на корпус ко-
рабля.

Речь идёт о самом загадочном открытии, которое было 
сделано еще в 1959 году на горе Агры, как сообщает Daily 
Sabah. Тогда картограф Ильхан Дурупынар идентифициро-
вал находящийся под землёй крупный объект, похожий на 
останки деревянного корабля. Еще тогда объект прозва-
ли «Ноевым ковчегом». Сразу после открытия известный 
фотограмметрист Артур Бранденбергер из Университета 
штата Огайо (США) получил от турецкого военного коман-
дования разрешение на обследование данного участка. 
Однако результаты его лабораторных исследований были 
засекречены.

Первые официальные исследования были проведе-
ны лишь спустя 26 лет после открытия. Изыскания провел 
доктор Салих Байрактутан из Эрзурумского университета 
имени Ататюрка (Турция), которому помогали сотрудники 
Национальной лаборатории Калифорнийского универси-
тета в Лос-Аламосе (США).

Надземные геолокационные снимки выявили крупный 
объект, находящийся под землёй, похожий на тело кора-
бля. «Весьма вероятно, что подземная формация — это 
корабль. Археологические раскопки должны быть начаты 
до зимы», — утверждал Байрактутан в отчете. Но турецкие 
власти сделали этот участок недоступным для проведения 
раскопок.

Только сейчас современные технологии позволили про-
извести трехмерные снимки этого таинственного объекта. 
Его авторами стали компьютерный инженер и археолог Эн-
дрю Джонс и геофизик Джон Ларсен.

Контуры корабля ясно видны на 3D снимках геомагнит-
ной томографии.

«Безусловно, это корабль, но еще слишком рано на-
зывать его Ноевым ковчегом, — считает Сертесен. — Нам 
предстоит проделать большую работу. Это можно сделать 
только при поддержке университетов и государства».

5. НАЙДЕНО ЦАРСТВО ЭДОМ, 
ОПИСАННОЕ В БИБЛИИ

Царство Эдом, упоминаемое в Библии, археологам 
удалось обнаружить, когда они исследовали древние ме-
таллургические центры, расположенные в Аравийской 
пустыне. Исследователи сосредоточились на анализ со-
держания медного шлака, собранного с металлобраба-
тывающих поселений, как на показатель эффективности 
обработки руды. А этот анализ, в свою очередь, показал 
неожиданную динамику, которая была связана с историче-
скими событиями того времени.

4. ПЕЧАТЬ ПРОРОКА ИСАЙИ

Во время раскопок на южном 
склоне Храмовой горы в Израиле 
была найдена печать с надписью 
«Исайа нэви». Нэви — это обраще-
ние, которое в ту пору применялось 
к самым уважаемым людям, как 
правило, религиозным деятелям. 
Учитывая датировку и то, как мало 
людей жило в то время, вполне может быть, что печать дей-
ствительно принадлежала библейскому пророку.

3. ХРАМ, ГДЕ ХРАНИЛСЯ КОВЧЕГ ЗАВЕТА

При раскопках поселения Бейт-Шемеш археологам 
удалось обнаружить храм 13 века до Р.Х. В центре храма 
стоял стол-алтарь четырехугольной формы, похожий на 
стол. Археологи связывают эту находку с местом, описан-
ным в Библии, где находился Ковчег Завета.

2. АРХЕОЛОГИ РАЗГАДАЛИ СЕКРЕТ СОХРАННОСТИ 
СВИТКОВ МЕРТВОГО МОРЯ

Свитки мёртвого моря — это чудо археологии. Не-
смотря на то, что эти древние тексты написаны на простом 
пергаменте, они смогли пролежать более 2000 лет в пе-
щерах Кумрана. Ис-
следователи провели 
анализ одного из са-
мых нетронутых свит-
ков, Свитка Храма, и 
раскрыли секрет его 
сохранности. Оказа-
лось, что он был про-
питан раствором на 
основе минералов и 
солей. Состав этих 
минералов полностью отличается от минералов, которые 
находятся в самом Мертвом море и стенах пещеры — оче-
видно, что свиток был намеренно пропитан специальным 
раствором. Возможно, это был вазелин с примесью солей. 
Именно этот раствор и сохранил свиток от тления и про-
держал в идеальном состоянии несколько тысяч лет.

1. ДВОРЕЦ ЦАРЯ ДАВИДА В ХИРБЕТ КИЯФЕ
 И КОНЕЦ БИБЛЕЙСКОГО МИНИМАЛИЗМА

В древнем городе Хирбет Кияфе была найдена двор-
цовая структура, датированная 10 веком до Р.Х., украшен-
ное архитектурными элементами и керамическими сосу-
дами. Здание относится ко времени, когда Иудеей правил 
царь Давид, и по мнению археологов дворец был его рези-
денцией.

Это в корне разрушает представления учёных, согласно 
которым в древние времена не было никакого высокораз-
витого Иудейского царства, каким мы знаем его из Библии. 
Считалось, что эту территорию населяли кочевые племена 
наподобие бедуинов, которые не имели ничего общего с 
библейским преданием. Теперь же можно смело утверж-
дать, что Иудейское царство 10 века было хорошо органи-
зованным урбанизированным государством с социальной 
иерархией и административными центрами.

Израиль и соседние страны богаты историей. По-
жалуй, ни один месяц не проходит без открытия. В 
2019 году археологи обнаружили новые мозаики, 
церкви и деревни, связанные с древнееврейскими и 
библейскими текстами.


